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В статье дано определение финансовых инноваций, рассматриваются реформы системы 
регулирования финансового рынка стран при внедрении новых финансовых продуктов после 
финансового кризиса. Внедрения финансовых инноваций часто приведет к потери стабильно-
сти финансовой системы на микроэкономических и макроэкономических уровнях, используе-
мые ранее методы уже потеряли свою актуальность. Объединение комиссии по регулированию 
банковской деятельности Китая и комиссии по регулированию страхования Китая является оп-
ределенной степенью адаптации к новым потребностям развития финансовой индустрии.  
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The article provides a definition of financial innovations, discusses reforms in the system of 
regulating the financial market in countries when introducing new financial products after the finan-
cial crisis. The introduction of financial innovations will often lead to a loss of stability of the finan-
cial system at microeconomic and macroeconomic levels, the methods used earlier have already lost 
their relevance. Combining the China Banking Regulatory Commission and the China Insurance 
Regulatory Commission is also a certain degree of adaptation to the new development needs of the 
financial industry. 
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В большинстве страны стремятся повысить конкурентоспособность эко-
номики за счет именно внедрения финансовых инноваций.  

Китайский экономист Хе Усин считает, что финансовые инновации - фи-
нансовая реформа, которая происходит тогда, когда текущая система финансово-
го регулирования, финансовые технологии, финансовые институты не соответст-
вуют нынешним ситуациям. Содержанием финансовых инноваций являются но-
вые финансовые продукты, новые финансовые операции, новые методы финан-
сового регулирования [4, с.178]. 

Внедрение финансовых инноваций часто приводит к потере стабильности 
финансовой системы на микро- и макроэкономическом уровнях, сглаживанию 
различия между денежными и неденежными активами. Как показывает практи-
ка, во многих странах была принята интегрированная модель финансового регу-
лирования именно в ответ на появление финансовых инноваций [2, с.37]. 

В США банковская паника 1907 г. привела к созданию в 1913 году Феде-
ральной резервной системы (ФРС) для выполнения функций центрального банка 
и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковой сис-
темой этой страны. Но, несмотря на создание ФРС, в течение 1920 годов финан-
совый рынок США характеризовался слабым уровнем регулирования. В 1993 г. 
был принят закон Гласса – Стиголла, который разграничил инвестиционно-
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банковские и коммерческие операции банков. К середине 80-х гг. стало очевид-
но, что запреты, установленные данным законом, фактически перестали рабо-
тать. В 1999 году был принят закон о финансовой модернизации, который отме-
нил некоторые серьезные ограничения, введенные Законом Гласса – Стиголла, 
коренным образом изменив правила в банковском секторе в США и расширив 
возможности создание и деятельности финансовых конгломератов. После миро-
вого кризиса в США в 2010 г. принят закон Додда-Фрэнка. Данный закон счита-
ется наиболее масштабным изменением в финансовом регулировании США с 
начала 1900-х годов, он существенно изменил деятельность федеральных орга-
нов власти, регулирующих порядок оказания финансовых услуг, а также создал 
дополнительный орган финансового регулирования – Совет по надзору за фи-
нансовой стабильностью[1, с. 97]. 

В 2000 году в Великобритании вступил в силу Закон «Financial Services and 
Markets, действие которого привело к созданию единого регулирующего органа 
финансового рынка, который не является центральным банком.Ответственность 
за регулирование банковских и финансовых секторов из Банка Англии  была пе-
редана Службе по регулированию сектора финансовых услуг. (FSA – Financial 
Services Authority). После мирового финансового кризиса FSA была подвернута 
жесткой критике и в 2013 году Великобритания провела новую масштабную ре-
форму системы регулирования и надзора за финансовым рынком, выделив из 
FSA функции регулирования и надзора за банковской деятельностью и передав 
эти функции Банку Англии. А на смену FSA были созданы 2 новые организации: 
Орган пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority) и Управление 
финансовым поведением (Financial Conduct Authority). Орган пруденциального 
надзора, подотчетный Банку Англии, регулирует административно-
хозяйственную деятельность компаний, предоставляющих финансовые услуги, 
банков, страховых агентств и инвестиционных организаций. Управление финан-
совым поведением (FCA) – это самостоятельное учреждение, на которое возло-
жены функции, ранее исполняемые FSA. FCA контролирует деятельность на 
рынке финансовых услуг, в том числе и осуществляет надзор за компаниями, ко-
торые регулируются PRA[1, с.124]. 

Китайский финансовый рынок развивался 20 лет и в процессе реформиро-
вания пережил несколько этапов.  

В 1983 году на Народный Банк Китая законодательно были возложены 
функции центрального банка страны, НБК стал осуществлять регулирование и 
надзор за всеми сферами страны: страхованием, фондовым рынком и банковски-
ми учреждениями, включая кредитную кооперацию и финансовые компании. В 
конце 1992 года в Китае началось институциональное разделение функций фи-
нансового регулирования. Госсовет Китая передал операции по регулированию 
ценных бумаг из ведения НБК специально учрежденной Комиссии по контролю 
и регулированию рынка ценных бумаг. В значительно короткие сроки была соз-
дана в сентябре 1998 г. Комиссия по контролю и регулированию страхования. А 
завершающим этапом реформы регулирования в финансовой сфере стало созда-
ние в 2003 году Комиссии по контролю и регулированию банковской сферы, ко-
торая осуществляет функции регулирования банковских и небанковских учреж-
дений страны. За НБК сохранились роль системного регулятора, и функции, 
обеспечивающие системную стабильность банковского сектора. Государственное 



102 

управление по валютным рынкам регулирует валютную систему НБК. Все вы-
шесказанные учреждения подчиняются Государственному Совету Китая [3, с.70] 
(см. рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система финансового регулирования Китая (2003-2018 гг.) 
Источник: составлено автором на основе [3] 

В марте 2018 года на пленарном заседании ЦК КПК было принято решение 
о масштабной реформе финансового рынка. Решения изложены в двух докумен-
тах - «Решении ЦК КПК об углублении реформ партийных и государственных 
структур» и «Проекте углубления реформ партийных и государственных струк-
тур». Речь идет об объединении комиссии по регулированию банковской дея-
тельности и комиссии по регулированию страховой деятельности. Вместо этих 
комиссий создается Госкомиссия по регулированию банковской и страховой дея-
тельности.  Новое ведомство будет находиться в непосредственном подчинении 
Госсовета (см. рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Система финансового регулирования Китая (с марта 2018 г.) 
Источник: составлено автором 

Основными полномочиями нового ведомства станет регулирование бан-
ковской деятельности и сферы страхования, обеспечение законных финансовых 
прав потребителей, обеспечение финансовой стабильности и предотвращение 
опасных рисков финансовой системы. 

Объединение двух комитетов основано на том, что функции финансовых 
институтов в основном не отличаются. Обе сферы имеют сходство с точки зре-
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ния нормативных концепций, правил, инструментов, также схожие требования к 
нормативным ресурсам и нормативным знаниям. 

С появлением финансовых инноваций, развитием смешанной деятельности 
финансовой индустрии границы между разными финансовыми секторами про-
должают стираться. Объединение комиссии по регулированию банковской дея-
тельности Китая и комиссии по регулированию страхования Китая является оп-
ределенной степенью адаптации к новым потребностям развития финансовой 
индустрии. 
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В статье представлено обоснование выбранных показателей и базы исследования для 
оценки степени развития международного научно-технического сотрудничества. Разрабаты-
ваемый автором индекс международного научно-технического сотрудничества включает 23 
показателя социальной и экономической направленности. Особый акцент сделан на использо-
вании этнометрических показателей при построении индекса международного научно-
технического сотрудничества.  
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tion of the progress in international cooperation in science and technology. The index of international 
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Согласно определению Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), индикатор – это «количественный или качественный фактор, 


